
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкд

Управление ФедеральпоЙ службы по надзорУ в сфере защиты прав потребптелей и
благополучия человека
по Ростовской области

ул.18-я линия, л l7, г. Ростов-на-Дону, З440l9
тýл, (863) 251.05_92, факс (863) 25l-?7_69

E-mail i шаllgr(iФ]l_i_(lsроlrсЬпаdZоr.rц

Предписание
об устранении выявленных нарушениЙ обязательных требовациЙ

ЛЪ 415 от 16.12.202l

(должность лица, составившего прсдписание)

(фамилия и иltициал", п"цо, aо*ш".о предп"са,,й]

на основании решения о

Мною, главньш специаJIистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обуlенияУправления Федера,rьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской облаOти

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия документарной внеплановой проверки
(указывается вид контрольного (цадзорно.о; ""ропрйЙ|-......_-

a
вьuIвлены следующие нарушения обязательных требоваIrий, установленньtх междуЕародными
договорами Российской Федерации, федеральными Ъаконами и ивыми нормативными правоI]ыN{иактами Российской Федерации, регулирующими отношения в области auщ"ru, np* noap"O"r"r"ttи/или санитарно-эпидемиологи"aaпоaо бruaополучия населения:

пбу,r"п"". oro"r*u 
" 

oroopo-"nr" оaraй 
" 

ьr
lyKa]Jalb наруl]Iенияt а также номер подпупктаJ пуIllоа, части, стаtьи! наимсIIование и номер федерального закоца, нормативного(-ых ) правовоl о(-ых ) аm ]{-ов), r ребоDания кtlгороl о r -ltr. ) были *rpl *a,,"i i
На основании изложепного 

] _Р{5_оводсl3уясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федеральпогозакона от 31,07.2020 }lъ 248,Ф' ]'О_ го"уд"р"rв"rrrоnn *оrrrроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерацииll,,ryпктЪм 2 статьи 50 бедеральпо;;;;; от з0.0з.1999лlъ 52-ФЗ 'tO сапитарпо-эпидемиолоrическом благополучии насQlIенияil, rryпктом 41

город Ростов-на-Дон дица Сержаtттова
вьцачи предписаЕия)



Положения о федеральном государствепнOм кOнтрOле (надзоре) в области защиты прав
потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2021 м 1005

с целью устрапения выявленных нарушений
предписываю;
муниципа,тьному бюджетному обшеобоазовательному учреждению города Ростова-па-Дону
<Школа J,{b 75 имени трижды Героя Советского Союза. маошала авиации Кожедуба И.Н.> (ИНН
6165218602). оасположенному по адресу: город Ростов-на-Дону. бульвар. Измайловский. дом 4,
(сведения о лицеl которому вьIдается прсдписани9 (наименование (фирменное наименование) юри,цического лица и место
нахохдения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственЕой регистрации и
зарегистрировавшем органс (при наличии), адрес места жительства и месlа фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить эксплуатацию школы в соответствии с утвержденной проектной докумеятацией, по
которой она была построена

Срок - до 15.08.2022г.
(указать требовавия, подлФкащие выполнению в целях устравения доIryщенвого нарушеяия обязательных требований, срок

устранения яарушений)

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ваимонование юридического лицц на которое возлагается

oTBvTcTBcHHocTb)

Невыполнение настоящего предппсания влечет привлеченпе к административной

ответственности, предуемотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерацни об

административных правонарушениях.

настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения

предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предприниматеJUIми в

арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами - в

сул общей юриСдикции В соответствии с КодексоМ административного судопроизводства РФ.

настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководитеJIю
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в

течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ (О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>. v' 
Прaдпr"urие об устранении нарушений обязательных тебований, выданное в рамках

осущес;в;ения федеральногъ государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть

обжаловано в су!ебнъм порядк9 только после прохождения процедуры досудебного обжалования,

(порядок п сром обжмоваш предпkсаяи)

главн ый специал ист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучеЕия
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
(должность лица, составившего прсдписаIIие

С предписанием ознакомлен(а) <16> декабря 2021г.

Директор МБоУ кШкола JФ 75>
(должность)

Предписанис направлено по адресу:

и.А.
(иtrицuалы и фамилия

Г,А. Куркина
(иниllиалы и фамилия)

Ответственность за выполнение м9роприятий возлагается на мyниципаJIьное бюджетЕОе

Совсtского Союза. Maplllala авиации Кожедуба И,Н.,,


